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На досуге

Обратите внимание

Продолжая путеше-
ствовать в лето (рассказ 
о поездке арамильских 
ветеранов к горячие 
радоновые источники 
ищите также в этом но-
мере), мы решили посе-
тить екатеринбургский 
ботанический сад...

Многие, к сожалению, 
там еще не бывали, а 
зря — очень уж инте-
ресно и познавательно! 
Ботанический сад на 
улице 8 Марта без за-
зрения совести можно 
назвать самым краси-
вым, романтичным и 
живописным местом в 
Екатеринбурге. Кроме 
экзотичности пейзажа в 
ботаническом саду ве-
дется большая научная 
работа, выращиваются 
саженцы цветов и де-
ревьев на продажу, при 
этом все саженцы здоро-
вые и крепкие и хорошо 
приживаются в ураль-
ском климате.

Пока ждали экскур-
совода, побродили по 
самому саду под от-
крытым небом, полю-
бовались заснеженными 
елями, покормили белок 
— кстати, они здесь со-
всем ручные, едят прямо 
с рук и не боятся людей.

Оказавшись в вели-
колепном царстве тро-

пических растений и 
цветов, мы тут же за-
были о морозе и зиме, 
да и вообще обо всех 
житейских проблемах. 
Удивительная сказочная 
красота, цветущие ред-
кие растения и запах, 
который поражает вооб-
ражение.

В одной оранжерее 
мы увидели, как растут 
редкие фрукты, которые 
мы видим только в мага-
зинах: бананы, папайя, 
апельсины и лимоны. 
Тут же растет кофе... И 
кажется: вот она, экзо-
тика, рядом среди зимы 
растет, протяни руку и 
сорви, но нельзя — этой 
царственной красотой 
все должны наслаждать-
ся. 

Различные пальмы, 
папоротники поражают 
своей высотой и раз-
нообразием. А затем из 
тропиков мы попадаем 
в мир пустыни. Сколько 
же там кактусов! Невоз-
можно вообразить. И ка-
кие композиции из них 
созданы! Мы, конечно, 
были ошеломлены и 
поражены увиденным. 
Обязательно вернемся 
сюда еще.

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА

Тропический рай

Уважаемые родители! Скоро лето, 
пора подумать об отдыхе и оздо-
ровлении детей. Отдел образования 
Арамильского городского округа 
принимает заявления от физических 
лиц на летний отдых для детей, про-
живающих на территории округа. С 
первого марта до первого мая 2017 
года можно написать заявление на 
получение путёвки в загородные 
оздоровительные лагеря Свердлов-
ской области, детские санатории и 
санаторно-оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия (на 
море), палаточный лагерь. Заявле-
ния в загородные оздоровительные 
лагеря принимаются от родителей 
(законных представителей) детей 
в возрасте от 6,5 до 17 лет (вклю-
чительно); в санаторно-оздорови-
тельные лагеря в возрасте от 11 до 
17 лет; от 8 до 15 лет в палаточный 
лагерь. 

Также вы можете воспользовать-
ся правом на получение бесплатной 
путёвки, если ваш ребёнок относит-
ся к следующей категории:

дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

дети, вернувшиеся из воспита-
тельных колоний и специальных уч-
реждений закрытого типа;

дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
дети, получающие пенсию по по-

тере кормильца;
дети работников организаций всех 

форм собственности, совокупный 
доход семьи которых ниже прожи-
точного минимума, установленного 
в Свердловской области.

Для подачи заявления необходи-
мы следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении 
ребёнка,

- копия паспорта заявителя
- справка с места работы заявителя. 

Для получения льготной путёвки до-
полнительно необходим документ, под-
тверждающий льготу (это может быть 
удостоверение многодетной семьи, справ-
ка из учреждения социальной защиты на-
селения о получении пособия на ребёнка, 
справка с центра занятости населения, По-
становление об установлении опеки и пр.). 

На получение путёвки в санаторий, 
помимо вышеперечисленных доку-
ментов, необходима справка из дет-
ской поликлиники по форме 070/у-04 
«Справка для получения путёвки».

 Заявления принимаются: 
- в Отдел образования Арамильско-

го городского округа (г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 4, приемный день – среда, тел. 
(343) 385-32-87);

- в Многофункциональном центре, 
расположенном по адресу: г.Арамиль, 
ул. Щорса, 57

 Также информируем, что родители, 
которые приобрели путевку за свой 
счет, могут получить компенсацию 
(удешевление) расходов на приобре-
тение путёвок в загородные оздоро-
вительные лагеря, в загородные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного 
действия и санатории, расположен-
ные на территории Свердловской об-
ласти до 90%, обратившись в Управ-
ление социальной политики.

а где отдохнет 
ваш ребенок? Настоящим уведомляем, что в соответ-

ствие со статьей 161 Жилищного кодекса 
РФ, постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 года № 75 «Об утвержде-
нии Правил проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 
6 июля 2016 года состоялся открытый 
конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартир-
ным домом расположенным по адресу: г. 
Арамиль, ул.Космонавтов,7. В результате 
проведенного конкурса право на управ-
ление многоквартирным домом получила 
ООО «УК Константа плюс». Дом внесен 
в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, в раздел сведения об адресах 

многоквартирных домов, деятельность 
по управлению которым, осуществляет 
ООО «Управляющая компания «Кон-
станта плюс», дата включения в реестр 
28.11.2016г.  

В соответствие с частью 8.1. статьи 
162 Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке впра-
ве отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам открытого 
конкурса, по истечении каждого после-
дующего года со дня заключения указан-
ного договора(часть восьмая.1 введена 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 
251-ФЗ, в редакции Федерального закона 
от 04.06.2011 N 123-ФЗ).

Информационное сообщение о результатах 
проведенного конкурса
Уважаемые собственники!

Дом по улице Станционная, 
10 на станции «Арамиль» - ни-
чем не примечателен. Обыч-
ная двухэтажка. Однако с тор-
ца здания она отличается ото 
всех остальных. Здесь во всю 
стену разбрызган... мазут. Ве-
роятно, он появился тут после 
ремонтных работ на кровле. 
Строители не стали убирать 
после себя «мазню» или сде-
лали вид, что не заметили ее... 
К сожалению, устранить под-
теки темной жижи уже вряд 
ли возможно, поэтому и жи-
телям, и их соседям остается 
лишь проходить мимо и «лю-
боваться» этим наследством 
нечистоплотных рабочих...  

Максим ГУСЕВ,  
фото Олега БАЖУКОВА

Картина не маслом — 
мазутом!ФОТОФАКТ


